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Во все времена нарушения мирных отношений сопровождают государ-

ства и племена. «Человек разумный» на протяжении всей истории своего су-

ществования находится в борьбе за лучшие условия своего обитания. Так ча-

сто люди, теряя рассудок в погоне за улучшениями условиями свой жизни, 

идут на кровавые, ужасающие правонарушения, несущие массовые людские 

потери. 

Данный вид преступлений называется преступлениями против челове-

чества. Преступления против человечества –  это международные преступле-

ния, не имеющие срока давности, угрожающие основам существования наций 

и государств, их прогрессивному развитию и мирному международному об-

щению. К их числу относят: «убийства, истребления, порабощение, ссылка и 

другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до 

или во время войны или преследования по политическим, расовым или рели-

гиозным мотивам или в связи с любым преступлением, подлежащим юрис-

дикции, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутрен-

него права страны, где они были совершены или нет» (Нюрнбергский про-

цесс) [1, 5]. Для того, чтобы лучше понять специфику данного вида преступ-

лений, пожалуй, необходимо обратиться к истории. 

На наш взгляд, самым ярким примером преступлений против человече-

ства является геноцид фашистской Германии против славянских и еврейского 

народов в 1939-1945 гг. За время Второй Мировой войны нацистами было 

уничтожено более 6 млн. евреев, а СССР потерял до 26,6 миллионов человек. 

Одним из злодеяний, совершенных нацистами и составляющих одну из форм 

преступлений данной категории, было создание концентрационных лагерей 

людей. 

Глобальные изменения мирового сообщества во второй половине ХХ в. 

отразились и в Уголовном законе Российской Федерации [4]. Глава 34 под 

названием «Преступления против мира и безопасности человечества» [4] за-

ключена в уголовное законодательство России. В ней сгруппированы пре-

ступления, получившие наименование международных преступлений. К та-

ким преступлениям относятся: призыв и ведение и агрессивной войны, реа-



билитация нацизма, разработка, производство и сбыт оружия массового по-

ражения, геноцид, экоцид и наемничество [4, гл. 34]. 

Разберем подробно преступления против человечества, такие как: гено-

цид [4, ст. 757] и экоцид [4, ст. 358] Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции.  

Геноцид признается уголовно-наказуемым деянием в соответствии с 

Конвенцией от 9 декабря 1948 года о предупреждении преступления геноцида 

и наказания за него, поскольку преамбула конвенции гласит, что «на протя-

жении всей истории геноцид приносил большие потери человечеству» [3]. 

Объективная сторона геноцида предполагает совершение действий, 

направленных на полное или частичное уничтожение расовой, этнической, 

национальной или религиозной групп путем убийства, нанесения тяжкого 

вреда здоровью, насильственного переселения или иного создания жизнен-

ных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп. 

Субъективная сторона геноцида характеризуется прямым умыслом, 

нацеленным на истребление выше перечисленных групп способами, указан-

ными в ст. 357 Уголовного закона Российской Федерации. Мотивы содеянно-

го находятся за рамками состава преступления. 

Экоцид подрывает саму возможность существования человечества и 

предполагает массовое уничтожение растительного или животного мира, 

отравление водных ресурсов или атмосферы, а также совершение иных дей-

ствий, способных привести к экологической катастрофе. Субъекты, виновные 

в экоциде, ликвидируют или пытаются погубить естественную среду обита-

ния людей на Земле. 

Объективная сторона складывается из активных действий, направлен-

ных на уничтожение природы. Совершение подобных деяний, независимо от 

наступивших в результате произведенных действий вредных последствий для 

среды обитания людей, считается завершенным преступлением. 

Субъективная сторона экоцида характеризуется прямым умыслом ви-

новных, который охватывает собой осознание пагубности действий, разру-

шающих природный мир, и желанием совершения подобных действий, неза-

висимо от мотивов, которыми руководствовались виновные. 

Геноцид и экоцид относятся к категории особо тяжких преступлений. 

На наш взгляд, международный терроризм также относится к преступлениям 

против человечества. Он является глобальной проблемой современности, ко-

торая приобрела мировой характер в конце XIX - начале XX вв. Это связано с 

процессом глобализации. Террористические акты, направленные на устраше-

ние населения, часто приводят к гибели людей либо к нанесению тяжкого 

вреда их здоровью. Международный терроризм распространяется все больше 

и больше в планетарном масштабе.  

Говоря о терроризме, следует вспомнить самую ужасную террористиче-

скую организацию XXI века под названием ИГИЛ. Исламское Государство – 

это непризнанное государство и международная исламистская суннитская 



террористическая организация, которая действует преимущественно на тер-

ритории Сирии и Ирака. ИГИЛ «славится» своей чрезмерной жестокостью, 

заключающейся в произведении ужасающих казней, в организации и реали-

зации многочисленных терактов, унесших жизни сотни человек. Террористы 

данной организации совершают преступления, носящие массовый, междуна-

родный характер, поэтому в данном случае следует говорить о преступлениях 

против человечества, несмотря на то, что подобный вид преступлений в Уго-

ловном Кодексе РФ рассматривается в статье 205 главы 24 «Преступления 

против общественной безопасности» [2; 5]. 

Терроризм не упоминается в главе 34 УК РФ под названием «Преступ-

ления против мира и безопасности человечества», но, на наш взгляд, в свете 

последних событий, Правительству Российской Федерации стоит внести за-

конопроект в Государственную Думу Российской Федерации об особо жесто-

ких террористических актах, носящих международный характер и включить 

ее в 34 главу Уголовного кодекса Российской Федерации в категорию «Пре-

ступления против человечества» 
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